
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.04.2017   № 425-п 

г. Южа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Южского муниципального района от 30.12.2011г. № 907 «О 

создании межведомственной комиссии по охране труда в 

Южском муниципальном районе» 

 

 
В связи с кадровыми изменениями, а также в целях дальнейшего 

развития системы социального партнёрства и повышения его эффективности 

в реализации государственной политики в области охраны труда на 

территории района, Администрация Южского муниципального района п о с т 

а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального 

района от 30.12.2011 года № 907 «О создании межведомственной комиссии 

по охране труда в Южском муниципальном районе» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению Администрации Южского 

муниципального района от 30.12.2011 года № 907 «О создании 

межведомственной комиссии по охране труда в Южском муниципальном 

районе» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Отменить постановление Администрации Южского муниципального 

района от 28.08.2015 года № 464-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации Южского муниципального района от 30.12.2011 года № 907 

«О создании межведомственной комиссии по охране труда в Южском 

муниципальном районе». 

3.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Южского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 
 

 

Глава Южского муниципального района                             В.И.Мальцев 

 
 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

Южского муниципального района  

от 26.04.2017 № 425-п 

 

Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Южского муниципального района  

от 30.12.2011 № 907 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по охране труда в Южском 

муниципальном районе 

 

Председатель 

комиссии  

- Заместитель главы администрации по вопросам 

культуры, образования, социальной сферы, 

молодежи и спорта администрации Южского 

муниципального района 

Заместитель  

Председателя  

- Начальник отдела экономического развития, 

торговли и сельского хозяйства администрации 

Южского муниципального района 

Секретарь  

комиссии  

- Главный специалист отдела экономического 

развития, торговли и сельского хозяйства 

администрации Южского муниципального района 

Члены комиссии  Заместитель - Заместитель главы администрации, начальник 

отдела правового обеспечения,  муниципальной 

службы и контроля администрации Южского 

муниципального района 

 - Представитель, уполномоченный по работе со 

страхователями по Южскому району ГУ 

«Ивановское региональное отделение ФСС РФ» 

(по согласованию)  

- Зам.директора ОГКУ «Палехский межрайонный  

ЦЗН»  

- Председатель Южской районной организации 

профсоюза работников народного образования и 

науки Ивановской области 

 - Директор ОАО «Южский хлебокомбинат» (по 

согласованию) 

 - Индивидуальный предприниматель, 

председатель Некоммерческого партнёрства 

«Защита прав и интересов предпринимателей 

города Южа и Южского района».  

 


